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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ.
Соревнование проводится с целью дальнейшего развития парусного спорта в
Российской Федерации. Основными задачами являются:
 популяризация парусного спорта в Российской Федерации;
 повышение спортивного мастерства и определение сильнейших спортсменов
в классе «Финн»;
 расширение спортивных внутрироссийских и международных связей среди
спортсменов
2. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ
Общее руководство организацией Соревнований осуществляют Министерство спорта,
туризма и молодежной политики Российской Федерации (далее – Минспорттуризм
России), Всероссийская Федерация Парусного Спорта (далее – ВФПС), Ассоциация яхт
класса «Финн».
Непосредственное проведение Соревнований возлагается на МОО «Ассоциация Яхт
Класса Финн» и главную судейскую коллегию, состав которой согласован с Исполкомом
ВФПС.
3. ПРАВИЛА.
3.1.Соревнование проводится по правилам в смысле определения, содержащегося в
Правилах парусных гонок (ППГ–09).
3.2.ППС–2009 будут применяться с изменениями, изложенными в настоящем Положении
и в гоночной инструкции.
3.3.Соревнование проводится в соответствии с Регламентом ВФПС «Система
соревнований по парусному спорту на территории России», Действующими
Правилами класса «Финн», Положением о межрегиональных и всероссийских
официальных спортивных соревнованиях по парусному спорту на 2012 год
Минспорттуризма России, настоящим Положением и Гоночной инструкции.
3.4.Правила 40 и 66 ППГ-09 будут изменены. Полностью тексты изменений будут
приведены в Гоночной инструкции.

3.5.Медальная гонка будет проводиться в соответствии с Дополнением Q ППГ-09 (ISAF
RRS-09 Addendum Q). Дополнение Q будет опубликовано на доске официальных
объявлений вместе с Гоночной Инструкцией.
4. РЕКЛАМА
4.1.Яхты и их экипажи должны соответствовать требованиям правила 80 ППГ-09.
4.2.Яхты обязаны нести рекламу, выбранную и предоставленную проводящими
организациями.
5. СРОКИ, МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Регата проводится на акватории Клязьминского водохранилища канала им. Москвы в
период с 28 августа по 03 сентября 2012 года.
6. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
28 августа
11.00 – 17.00 регистрация участников, выдача арендованных яхт.
17-30
открытие соревнований.
29 августа-01 сентября
10.55
сигнал «предупреждение» для первого старта
гоночного дня.
02 сентября
11.55
сигнал «предупреждение» для старта медальной гонки.
16.00
церемония награждения, закрытия соревнования
03 сентября

отъезд участников соревнований

Предполагается проведение 12-ти гонок флота и 1-й медальной гонки;
7. УЧАСТНИКИ РЕГАТЫ, УСЛОВИЯ ДОПУСКА.
7.1. К участию в Первенстве России допускаются спортсмены 1991 - 1998 гг. рождения.
7.2.К участию в соревнованиях допускаются только члены ВФПС и члены МОО
«Ассоциация яхт класса Финн» (для граждан РФ), а также юноши и девушки моложе
18 лет.
Примечание: минимальный членский взнос в МОО «Ассоциация яхт класса Финн»
составляет 1500 рублей. Данные средства идут на оплату членства участника в
Международной Ассоциации яхт класса Финн и оплату членского взноса МОО
«Ассоциация яхт класса Финн» в ВФПС.
7.3.Все спортсмены и яхты должны быть застрахованы в соответствии с действующим
Положением ВФПС о страховании.
7.4.Рулевые 19 лет и старше должны иметь спортивный разряд не ниже первого, моложе
19 лет – не ниже первого юношеского, а так же удостоверения яхтенного рулевого не
ниже 2-го класса.
7.5.Участники моложе 18 лет допускаются к участию в соревнованиях только при наличии
представителя и медицинского допуска в зачетной книжке и заявке.
8. РЕГИСТРАЦИЯ.
Регистрация участников соревнований производится в ГБОУ ДОДСН «СДЮСШОР
«Хлебниково» 28 августа с 11-00 до 17-00 и 29 августа с 9-00 до 9-30.
Спортсмены при регистрации представляют следующие документы:
 заявка по форме, указанной в Приложении 1 к ППС–2009;
 паспорт (свидетельство о рождении),
 удостоверение на право управления яхтой

 подтверждение членства в ВФПС,
 Подтверждение членства в МОО «Ассоциация яхт класса Финн»
 подтверждение спортивной квалификации (классификационную книжку/
удостоверение),
 оригинал договора о страховании от несчастных случаев
 Для спортсменов, участвующих на собственных яхтах - действительное
мерительное свидетельство или сертификат, свидетельство о регистрации
парусной яхты реестре ВФПС, ГИМС и/или Минтранса (судовой билет) и
страховой полис «Ответственность перед третьими лицами», оформленный в
соответствии с действующим Положением ВФПС о страховании.
Допускается электронная регистрация. Спортсмены, зарегистрированные в МОО
«Ассоциация яхт класса Финн» и направившие до начала соревнований по электронной
почте на адрес finn@moscow-finnclass.ru копии всех вышеуказанных документов, при
регистрации предъявляют только подписанную заявку на участие.
9. СТАРТОВЫЙ ВЗНОС.
Стартовый взнос на Первенство России не взимается.
10. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЯХТ УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЙ
 Спортсмены имеют возможность получить в аренду полностью вооруженную
яхту в комплекте с мачтой за исключением паруса.
 Яхта выдается под депозит 10000 рублей,
 Все спортсмены без исключения должны иметь собственные индивидуальные
спасательные средства.
11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ.
Все спортсмены принимают участие в соревнованиях на свой страх и риск. Оргкомитет
рекомендует владельцам яхт-участниц (или их представителям) страховать от возможного
ущерба. Проводящая организация, гоночный комитет не принимают на себя
ответственности за жизнь и собственность участников соревнований, а также за
возможные телесные повреждения или повреждения имущества участника на
соревновании или в связи с соревнованием.
12. ПОДСЧЕТ РЕЗУЛЬТАТОВ. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ.
12.1.Соревнования личные.
12.2.Положение спортсменов в итоговом рейтинге в абсолютном зачете определяются
согласно приложению А ППГ-09;
12.3.При проведении от 5 до 8 гонок, очки яхты в серии будут равны сумме очков,
набранных ей в гонках, без одного худшего результата.
12.4.При проведении 9 и более гонок, очки яхты в серии будут равны сумме очков,
набранных ей в гонках, без двух худших результатов.
12.5.Должно быть проведено не менее 5 гонок, чтобы соревнование считалось
состоявшимся;
12.6.В случае проведения менее 5 гонок флота в период с 28 августа по 01 сентября, 02
сентября вместо медальной гонки проводятся гонки флота.
12.7.К участию в медальной гонке допускаются первые 10 спортсменов согласно рейтингу
на 09:00 2 сентября.
12.8.Очки, полученные в медальной гонке рассчитываются по линейной системе с
коэффициентом 2,0 от занятого в медальной гонке места. При этом Медальная гонка

не может считаться как худший результат при расчете места в итоговом рейтинге
регаты.
12.9.Для спортсменов, занимавших место с 11-го и дальше, в случае проведения
медальной гонки определение места в итоговом рейтинге начинается с 11-го места.
13. НАГРАЖДЕНИЕ ПРИЗЕРОВ И ПОБЕДИТЕЛЕЙ.
13.1.Победители и призёры награждаются памятными грамотами, медалями и призами.
13.2.Проводящая организация может по своему усмотрению устанавливать
дополнительные призы и награды.
14. ФИНАНСИРОВАНИЕ
Расходы по командированию участников Соревнований (проезд, суточные в пути,
питание, проживание в дни соревнований и страхование) обеспечивают командирующие
организации.
15. КОДЕКС ПОВЕДЕНИЯ
15.1.Участники соревнований должны подчиняться разумным требованиям лиц,
выполняющих официальные функции, включая присутствие на официальных
мероприятиях, общение со спонсорами соревнования, и не должны вести себя таким
образом, чтобы нарушать общепринятые нормы поведения, а также соблюдать
правила нахождения на территории ГБОУ ДОДСН «СДЮСШОР «Хлебниково».
15.2.Требования к экипировке



На всех официальных мероприятиях с момента регистрации и до отъезда все участники и
тренеры обязаны быть в форме клуба или команды.
Всем участникам, тренерам, представителям и группам поддержки команд не разрешается
находиться без одежды на территории гоночной деревни, спортивных дистанциях и
площадках.

15.3.За нарушение пункта 15 команда наказывается штрафом, вплоть
дисквалификации. Мера наказания будет описана в Гоночной инструкции.

до

16. КОНТАКТЫ.
Официальный сайт регаты http://www.finnclass.ru,
контактный тел.+7 499-641-00-55, .+7 985-773-31-03
Электронный почтовый адрес: finn@moscow-finnclass.ru
Данное Положение является официальным приглашением на соревнования
Первенство России в классе «Финн»
Оргкомитет

